ПРАКТИКИ, НИР
Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа

 Научно-исследовательская работа является обязательным разделом  ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 032000 «Зарубежное региононведение» и адресована студентам 1, 2 курсов (1-3 семестров).  НИР реализуется кафедрой организационного развития факультета управления  института экономики, управления и пава.
Предметом НИР являются методы и средства решения конкретных проблем, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности.
Целью научно-исследовательской работы магистрантов является формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки с учетом особенностей ООП в определении видов и задач профессиональной деятельности выпускника.
	Задачи научно-исследовательской работы:
•	формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний в области управления человеческими ресурсами; 
•	выбор необходимых методов исследования, модификация существующих и разработка новых методов, исходя из целей конкретного научного исследования; 
•	участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих научных проектов;
•	анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, предоставление итогов проделанной обобщающей работы в виде отчетов; 
•	подготовка и проведение семинаров, научно-практических конференций; написание статей, редактирование и рецензирование научных публикаций;
•	работа в научно-исследовательском коллективе, участие в подготовке и проведении коллективного исследования и публикации его результатов. 
	НИР направлена на формирование всех, указанных в учебном плане подготовки магистров, компетенций выпускника (ОК-1 – ОК-12; ПК-1 – ПК-58)  и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплин, по которым велось обучение. 
Программой НИР предусмотрены следующие виды контроля:
	в рамках проведения НИР с выставлением семестрового зачета по итогам работы;
	в ходе индивидуальных консультаций научного руководителя с представлением промежуточных результатов исследования на заседании кафедры экономических теорий с представлением письменных отчетов о подготовке выпускной квалификационной работы;
	по результатам подготовки и участия в работе научных конференций, круглых столов с представлением сообщений, докладов, презентаций и т.п.;
	в ходе участие в научной работе кафедры, выступления с докладами по теме выпускной квалификационной работы;
	в ходе участия в конкурсах магистерских работ;
	в ходе подготовки электронной публикации;
	в ходе предзащиты выпускной квалификационной работы на заседании кафедры оргразвития с представлением полного текста исследования и текста автореферата магистерской диссертации;
	в ходе публичной защиты выпускной квалификационной работы на заседании государственной аттестационной комиссии (ГАК) с презентацией проведенного исследования.
Общая трудоемкость НИР составляет 18 зачетных единиц, 648 часов.
 Программой НИР предусмотрены лекционные  занятия (4 часа в каждом семестре), практические занятия (216  часов в каждом семестре).
Производственная практика
Профессионально-ориентирующая практика
Производственная (профессионально-ориентирующая) практика является частью цикла М3 («Практики, НИР») учебного плана ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 032000.68 «Зарубежное регионоведение»  и адресована студентам 1 курса (1 семестр).  Производственная (профессионально-ориентирующая) практика реализуется кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политикой ИАИ.
Цель профессионально-ориентирующей практики (1 семестр) -  участие в работе аналитических отделов международных организаций и международных департаментов министерств и ведомств Российской федерации;  развитие у магистрантов практических навыков аналитико-экспертной деятельности на нескольких уровнях – от поиска, отбора и обработки информации до ее интерпретации и комментирования.
Профессионально-ориентирующая практика нацелена на дальнейшее знакомство магистрантов со следующими видами будущей профессиональной деятельности: организационно-административной, проектной, производственно-аналитической. 
Во время прохождения профессионально-ориентирующей практики студенты обязаны:
	ознакомиться с принципами и формами экспертно-аналитической деятельности данного международного отдела/департамента/ организации;

в качестве члена команды участвовать в работе по подготовке международных мероприятий и выполнять поручения руководителя в ситуативном режиме;
продемонстрировать владение первым и вторым иностранным языками при переводе официальной, деловой документации и аналитических материалов;
продемонстрировать знание специфики, структуры, качества информации в международных базах данных, рейтингах и индексах, а также умение ее отбирать и интерпретировать;
участвовать в подготовке на русском и иностранных языках информационно-аналитических материалов; 

2. Место профессионально-ориентирующей  практики в структуре основной образовательной программы
Профессионально-ориентирующая практика в экспертно-аналитических отделах международных организаций и международных департаментах проходит в конце 1-го семестра.  Принципиально значимыми для подготовки к профессионально-ориентирующей практике являются курсы по прикладному анализу международных отношений и анализу международных ситуаций, которые прививают им навыки аналитических обобщений и экспертного комментирования.  Особую роль играет расширенная языковая подготовка, без чего невозможна реализации языковой составляющей профессионально-ориентирующей практики.
Кроме того, комплексные знания, полученные магистрами в рамках теоретических и прикладных курсов по международным отношениям позволят им профессионализировать свое участие в международных проектах и мероприятиях, при подготовке информационных и аналитических изданий на иностранном языке, отборе и анализе профессиональной информации, работе в мультимидийной русско- и иноязычной среде, при прогнозировании развития международной ситуации.  
   
3. Формы проведения профессионально-ориентирующей практики
Одним из условий прохождения профессионально-ориентирующей практики является соблюдение магистрантами правил внутреннего распорядка организации.
Руководство практикой магистрантов осуществляется руководителем практики от организации и преподавателем кафедры мировой политики и международных отношений, который отвечает за организацию практик на Отделении международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ. Руководитель от организации создает условия для практики магистрантов, контролирует качество выполняемой ими работы, а также оценивает результаты практики в индивидуальной характеристике. Руководитель от РГГУ обеспечивает организационную и методическую координацию практики, проверяет дневник практики, который ведет магистрант, и в котором он фиксирует полученные знания и навыки, анализирует формы и направления деятельности данной организации/отдела/департамента, а также организует защиту отчетов.
Профессионально-ориентирующая практика проводится во внешних организациях в течение 2 недель в 1-м семестре,  из которых три дня отводятся на общее знакомство с организацией, основными направлениями ее деятельности и ее сотрудниками (подготовительный этап), а остальные – на конкретную работу в структурных подразделениях по усмотрению руководства международной организации/ отдела / департамента и под контролем внешнего руководителя практики. В последний день практики осуществляется защита отчетов магистрантов-практикантов на Отделении международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ. Защиту проводит ответственный за организацию практики на ОМОиЗР, который осуществляет контроль за ее прохождением на основе дневников магистрантов-практикантов и постоянных контактов с внешним руководителем практики. 
Дополнительным требованием для отчета по профессионально-ориентирующей практике является предоставление информационно-аналитического обзора прессы. 

4. Место и время проведения профессионально-ориентирующей практики
Практика рассчитана на 2 недели в 1-м семестре. Магистранты проходят профессионально-ориентирующую практику в экспертно-аналитических отделах министерств и ведомств Российской Федерации, в коммерческих, некоммерческих и общественных организациях международного профиля, в аналитических отделах структур делового сообщества, в академических, ведомственных и негосударственных аналитических организациях, а также в редакциях российских и иностранных периодических изданий и в отделах телекомпаний.  

5.Общекультурные и общепрофессиональные компетенции магистрантов, формируемые в результате прохождения профессионально-ориентирующей практики

По итогам прохождения профессионально-ориентирующей практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:
1. Знать: 
гражданский смысл будущей профессиональной деятельности (ОК-15);
внутренние распоряжения и документы, регулирующие профессиональную деятельность (ОК-16);
свои права и обязанности (ОК-17);
языка страны специализации (ПК-12);
лингвострановедческую и культурно-историческую специфику профильного региона (ПК-17).


2. Уметь: 
осуществлять поиск необходимой информации (ОК-9);
использовать информационные базы данных (ОК-10);
управлять информационными потоками (ОК-11);
уметь прогнозировать социальные, экономические, политические последствия принимаемых решений (ОК-14);
уметь проявлять инициативу, отстаивать личную позицию в социально приемлемых формах (ОК-17);
осуществлять документирование информации (ПК-15).

3. Владеть: 
	прикладным программным обеспечением (ОК-8);
навыком деятельной адаптивности (ОК-12);

навыком деятельной автономности (ОК-13);
методами системного исследования (ПК-11);
навыками профессионального перевода (ПК-14);
навыками составления профессионально ориентированных текстов на языке (языках) профильного региона (ПК-16).


Научно-исследовательская практика

Производственная (научно-исследовательская) практика является  частью  цикла М3 («Практики, НИР») учебного плана ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 032.000.68  и адресована студентам 1 курса (2 семестр).  Производственная (научно-исследовательская) практика реализуется кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики ИАИ.
Цель научно-исследовательской практики (1 семестр) -  участие в работе аналитических отделов международных организаций и международных департаментов министерств и ведомств Российской федерации;  развитие у магистрантов практических навыков аналитико-экспертной деятельности на нескольких уровнях – от поиска, отбора и обработки информации до ее интерпретации и комментирования.
Научно-исследовательская практика нацелена на дальнейшее знакомство магистрантов со следующими видами будущей профессиональной деятельности: организационно-административной, проектной, производственно-аналитической. 
Во время прохождения практики студенты обязаны:
	ознакомиться с принципами и формами экспертно-аналитической деятельности данного международного отдела/департамента/ организации;

в качестве члена команды участвовать в работе по подготовке международных мероприятий и выполнять поручения руководителя в ситуативном режиме;
продемонстрировать владение первым и вторым иностранным языками при переводе официальной, деловой документации и аналитических материалов;
продемонстрировать знание специфики, структуры, качества информации в международных базах данных, рейтингах и индексах, а также умение ее отбирать и интерпретировать;
участвовать в подготовке на русском и иностранных языках информационно-аналитических материалов; 

2. Место научно-исследовательской  практики в структуре основной образовательной программы
Научно-исследовательская практика в экспертно-аналитических отделах международных организаций и международных департаментах проходит в конце 1-го семестра.  Принципиально значимыми для подготовки к практике являются курсы по прикладному анализу международных отношений и анализу международных ситуаций, которые прививают им навыки аналитических обобщений и экспертного комментирования.  Особую роль играет расширенная языковая подготовка, без чего невозможна реализации языковой составляющей практики.
Кроме того, комплексные знания, полученные магистрами в рамках теоретических и прикладных курсов по международным отношениям позволят им профессионализировать свое участие в международных проектах и мероприятиях, при подготовке информационных и аналитических изданий на иностранном языке, отборе и анализе профессиональной информации, работе в мультимидийной русско- и иноязычной среде, при прогнозировании развития международной ситуации.  
   
3. Формы проведения научно-исследовательской практики
Одним из условий прохождения научно-исследовательской практики является соблюдение магистрантами правил внутреннего распорядка организации.
Руководство практикой магистрантов осуществляется руководителем практики от организации и преподавателем кафедры мировой политики и международных отношений, который отвечает за организацию практик на Отделении международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ. Руководитель от организации создает условия для практики магистрантов, контролирует качество выполняемой ими работы, а также оценивает результаты практики в индивидуальной характеристике. Руководитель от РГГУ обеспечивает организационную и методическую координацию практики, проверяет дневник практики, который ведет магистрант, и в котором он фиксирует полученные знания и навыки, анализирует формы и направления деятельности данной организации/отдела/департамента, а также организует защиту отчетов.
Научно-исследовательская практика проводится во внешних организациях в течение 2 недель в 1-м семестре,  из которых три дня отводятся на общее знакомство с организацией, основными направлениями ее деятельности и ее сотрудниками (подготовительный этап), а остальные – на конкретную работу в структурных подразделениях по усмотрению руководства международной организации/ отдела / департамента и под контролем внешнего руководителя практики. В последний день практики осуществляется защита отчетов магистрантов-практикантов на Отделении международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ. Защиту проводит ответственный за организацию практики на ОМОиЗР, который осуществляет контроль за ее прохождением на основе дневников магистрантов-практикантов и постоянных контактов с внешним руководителем практики. 
Дополнительным требованием для отчета по практике является предоставление информационно-аналитического обзора прессы. 

4. Место и время проведения научно-исследовательской практики
Практика рассчитана на 2 недели в 2-м семестре. Магистранты проходят практику в экспертно-аналитических отделах министерств и ведомств Российской Федерации, в коммерческих, некоммерческих и общественных организациях международного профиля, в аналитических отделах структур делового сообщества, в академических, ведомственных и негосударственных аналитических организациях, а также в редакциях российских и иностранных периодических изданий и в отделах телекомпаний.  

5.Общекультурные и общепрофессиональные компетенции магистрантов, формируемые в результате прохождения научно-исследовательской практики

По итогам прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:
1. Знать: 
гражданский смысл будущей профессиональной деятельности (ОК-15);
внутренние распоряжения и документы, регулирующие профессиональную деятельность (ОК-16);
свои права и обязанности (ОК-17);
языка страны специализации (ПК-12);
лингвострановедческую и культурно-историческую специфику профильного региона (ПК-17).


2. Уметь: 
осуществлять поиск необходимой информации (ОК-9);
использовать информационные базы данных (ОК-10);
управлять информационными потоками (ОК-11);
уметь прогнозировать социальные, экономические, политические последствия принимаемых решений (ОК-14);
уметь проявлять инициативу, отстаивать личную позицию в социально приемлемых формах (ОК-17);
осуществлять документирование информации (ПК-15).

3. Владеть: 
	прикладным программным обеспечением (ОК-8);
навыком деятельной адаптивности (ОК-12);

навыком деятельной автономности (ОК-13);
методами системного исследования (ПК-11);
навыками профессионального перевода (ПК-14);
навыками составления профессионально ориентированных текстов на языке (языках) профильного региона (ПК-16).
	  
Научно-педагогическая практика
Научно-педагогическая практика является  частью  цикла М3 («Практики, НИР») учебного плаа ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 032000.68 «Зарубежное регионоведение»  и адресована студентам 2 курса (3 семестр).  Научно-педагогическая практика реализуется кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики ИАИ.
Цель научно-педагогической практики (3 семестр) -  приобретение магистрантами навыков учебно-методической, учебно - вспомогательной и учебно-аналитической работы, развитие культуры диалога, креативности мышления и профессиональной инициативы, навыков межличностных отношений и эмоциональной саморегуляции, способности самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения.
Научно-педагогическая практика, прежде всего, нацелена на приобщение магистрантов к учебно-организационной деятельности. 
Во время прохождения научно-педагогической практики магистранты обязаны:
	познакомиться с основами педагогики и психологии;

освоить учебно-методическое обеспечение избранных ими курсов по международной тематике и иностранному языку на бакалаврской программе по международным отношениям;
выполнять функции ассистента в организации преподавательской деятельности на Отделении международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ;
продемонстрировать умение разработать тематический план семинарского занятия по международной проблематике и иностранному языку, включая учебно-методическое обеспечение;
научиться работать с аудиторией и организовывать семинарское занятие со студенческой группы по обсуждению соответствующей международной проблематики, а также занятие по иностранному языку в малых языковых группах;
применять компьютерные технологии для решения профессиональных задач.

2. Место научно-педагогических  практики в структуре основной образовательной программы

Научно-педагогическая практика проходит в конце 3-го семестра.  Принципиально значимыми для подготовки к научно-педагогической практике является успешное освоение всего комплекса теоретических и прикладных дисциплин образовательной программы, а также ее языковой составляющей. 
   
3. Формы проведения научно-педагогической практики
Руководство научно-педагогической практикой магистрантов осуществляется руководителем практики от Отделения международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ, обеспечивающим организационную координацию и методическое руководство. Он также помогает подготовить план семинара и сценарий занятия по иностранному языку в сотрудничестве в сведущим преподавателем. 
Формой отчетности по научно-педагогической практике являются: план семинарского занятия по международной проблематике и сценарий занятия по иностранному языку, занятия в аудитории, отчет магистранта. 

4. Место и время проведения научно-педагогической практики
Научно-педагогическая практика рассчитана на 2 недели в 3-м семестре и проводится по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» на Отделении международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ. 

5. Общекультурные и общепрофессиональные компетенции магистрантов, формируемые в результате прохождения научно-педагогической практики:

По итогам прохождения научно-педагогической практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:
1. Знать: 
основные теоретические подходы к моделированию и прогнозированию (ПК-18).
2. Уметь: 
осуществлять поиск необходимой информации (ОК-9);
исп управлять информационными потоками (ОК-11);
ользовать информационные базы данных (ОК-10);

3. Владеть: 
	прикладным программным обеспечением (ОК-8);
навыком деятельной адаптивности (ОК-12);
навыком деятельной автономности (ОК-13);
уметь проявлять инициативу, отстаивать личную позицию в социально приемлемых формах (ОК-17).




